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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и 

художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного 

творчества. 

Задачи: 

  развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с 

собственным опытом; 

 формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать умения 

изображать их в собственной деятельности; 

 формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, деятельности, 

лепки (развитие изобразительно-выразительных умений, освоение изобразительных техник, 

формирование технических умений); 

 поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в собственной изобразительной деятельности; 

 воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы. 

 

 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной образовательной 

деятельности 1 раз в две недели  по 30 минут, совместная деятельность. Срок реализации 

Программы - 1 год. 

 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 умеет работать с разнообразными материалами и дополнительными материалами для 
декорирования, создавать интересные образы; 

 создает  сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки; 

 различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные 

предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. 

 создает изображения по мотивам народных игрушек 

 различает некоторые элементы росписи;  

 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа  

 различает скульптурные образы; 

 умеет лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные 
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композиции, устойчивые конструкции, вылепливать мелкие детали; 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;  

 самостоятельно выбирает  тему, материал, способы лепки, и приемы декорирования 

образа. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, 

Гогоберидзе, 

Солнцева и др. 

А. 
О. 

Г. 
В. 

«Детство: Примерная 
образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

год 

 

2014 

Дополнительная литература 

И.А. Лыкова Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010 

И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Тема Цель 

1 «Наш уголок природы 

(комнатные животные)» 

Лепка животных с натуры из 

пластилина или глины. 

Учить лепить животных уголка природы с натуры. Вызвать 

интерес к передаче характерных признаков (форма, окраска, 

поза, движение) Активизировать разные способы 

(скульптурный, комбинированный) и приёмы лепки 

(вытягивание, прищипывание, загибание, проработка деталей 

стекой) 

2 «Азбука в картинках» 

Лепка рельефная 

коллективная 

Закрепить представление детей о начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не только писать, но и лепить 

(моделировать) разными способами; предложить предать 

конфигурацию знакомых букв пластическими средствами (по 

замыслу); ориентировать на поиск разных вариантов 

оформления 

3 «Лебёдушка» 

Лепка сюжетная 

(коллективная композиция 

на зеркале или фольге) 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать 

учить оттягивать от всего куска такое количество материала, 

которое понадобится для моделирования шеи и головы птицы; 

свободно применять знакомые приёмы лепки для создания 

выразительного образа. Развивать чувство формы и 

пропорций. Воспитывать интерес к скульптуре. 

4 «Кто в лесу живёт?» 

Лепка животных по замыслу 

(коллективная композиция) 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных лесных животных (медведь, лиса, 

волк, заяц, белка, сова, сорока и т.д.). Продолжать учить 

анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения (ходит, бегает, прыгает, летает). 

Учить самостоятельно определять способ лепки на основе 
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обобщённой формы: из цилиндра(валика) конуса или овоида 

(яйца), передавать несложное движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству  

5 «Едим-гудим! С пути уйди!» 

Лепка предметная на форме 

Инициировать творческие проявления детей при создании 

машинок на основе готовых (бытовых) форм. Вызвать интерес 

к экспериментированию с формой. Уточнять представление о 

форме предметов, анализировать особенности их строения, 

соотношения частей. Развивать воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

6 «Туристы в горах» 

Лепка сюжетная 

(коллективная композиция) 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между 

ними. Варьировать способ лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с одного или двух концов (в зависимости от 

позы фигурки). Инициировать самостоятельный поиск 

разнообразных пластических средств для передачи динамики 

(свободно передавать в лепке движение человека). 

Анализировать особенности фигуры человека, соотносить 

части по величине и пропорциям. Развивать композиционные 

умения и способности. Воспитывать навыки сотрудничества 

7 «Пугало огородное» 

Лепка предметная (на 

каркасе) с элементами 

конструирования 

Познакомить детей с новым способом лепки- на каркасе из 

трубочек или палочек. Провести аналогию с другими видами 

творческой деятельности (конструированием). Продолжать 

учить лепить по мотивам литературного произведения. 

Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений об окружающей жизни  

8 «Ёлкины игрушки-шишки, 

мишки и хлопушки» 

Лепка из солёного 

теста(тестопластика) 

Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых 

предметов: лепить из солёного теста скульптурным способом 

или вырезывать формочками для выпечки; показать новый 

способ оформления лепных фигурок-оборачивание фольгой 

или яркими фантиками. Развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук. Воспитывать 

аккуратность; вызывать желание украсить интерьер. 

9 «Бабушкины сказки» 

Лепка сюжетная по мотивам 

народных сказок 

Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать персонажам сказочные черты. 

Развивать способности к сюжетосложению и композиции. 

Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, 

творческую инициативность  

10 «Нарядный индюк» (по 

мотивам вятской игрушки) 

Лепка декоративная по 

мотивам народной пластики 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить индюка из конуса и дисков. Создать условия для 

творчества по мотивам дымковской игрушки. Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

11 «На дне морском» 

Лепка сюжетная по 

представлению 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 

представлению. Обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления. Создавать условия для творческого применения 

освоенных способов и приёмов лепки. Учить договариваться и 

планировать коллективную работу. Развивать воображение и 

чувство композиции 

12 «Карандашница в подарок 

папе» 

Лепка предметная из 

пластин или на готовой 

форме» 

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 

(полезные) предметы в подарок близким людям. Познакомить 

с новым способом лепки- из пластин. Показать возможности 

моделирования формы изделия на основе готовой формы. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи 
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13 «Конфетница для мамочки» 

Лепка декоративная 

модульная (из колец) 

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 

(полезные) предметы в подарок близким людям. Познакомить 

с новым способом лепки- из колец. Показать возможность 

моделирования формы изделия (расширения или сужения в 

отдельных частях) за счёт изменения длины исходных 

деталей- «колбасок». Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

14 «Чудо-букет» 

Лепка рельефная 

декоративная (изразцы) 

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. Продолжать 

освоение техники рельефной лепки. Показать варианты 

изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. 

Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус, вызвать интерес к оформлению 

интерьера 

15 «В далёком космосе» 

Лепка рельефная (панорама)  

Продолжать освоение техники рельефной лепки: предложить 

детям вместе создать рельефную картину, включающую 

разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, 

созвездия, кометы) Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения (скручивание и свивание 

удлинённых цилиндров для хвоста кометы, наложение слоёв в 

солнечной короне); напомнить о возможности смешивания 

цветов пластилина, о пластилиновой растяжке для 

эмоционально-цветового решения темы. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать интерес к сотворчеству.  

16 «Дерево жизни» 

Лепка рельефная из солёного 

теста (в парах) 

Учить детей создавать сложную композицию из солёного 

теста по фольклорным мотивам («дерево жизни»). Продолжать 

знакомство с техникой рельефной лепки из солёного теста. 

Развивать способности к композиции. Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Воспитывать интерес к 

народной культуре, желание участвовать в оформлении 

интерьера. 

 

 

Средства обучения 

 

Наглядно-демонстрационный 
материал 

Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1. Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года) 

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4.  «Натюрморты». 

5. Серии картинок: 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 
«Гжельская роспись» 
«Дымковская игрушка» 
«Хохломская роспись» 
«Городецкая роспись» 

Алгоритмические схемы для 

лепки животных; 

1. Энциклопедии 
2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 
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